
Из истории. 

Эффективные решения в области  

Интернет-обучения 

 

 

Ниже представлен обзор компаний – провайдеров услуг электронного 

обучения, – которые в свое время сделали прорыв в области разработки и 

внедрения технологических решений для осуществления дистанционного 

образования. В число этих корпораций входят мировые лидеры ИТ-отрасли, 

попутно продвигающие через данное программное обеспечение уникальные 

продукты.  

 

Axxis/Allied предложила решение Allied VISTRA-5000 Distance 

Education System, разработанное совместно с корпорацией AMX и University 

of Akron, которое полностью погружает обучающихся в виртуальную 

реальность. Передача данных осуществлялась по Internet2 ATM/OC3. 

Упрощенное интерактивное управление и планирование событий 

обеспечивалось при помощи программного обеспечения AMX Control 

Systems и AMX Synergy M3, функционирующего на разных платформах. 

 

CBT Systems специализируется на оказании услуг дистанционного 

обучения для ИТ-специалистов. Ее сервисы и учебные материалы позволили 

самостоятельно или под руководством квалифицированного преподавателя 

подготовиться к экзаменам для получения сертификата Cisco Systems. На 

курсах, в частности, рассматривались такие вопросы, как проектирование и 

конфигурирование локальной вычислительной сети, а также установка и 

управление маршрутизаторами Cisco. 

 

Centra Software разработала и внедрила в образовательный процесс, 

основанный на дистанционных технологиях обучения, уникальное 

программное обеспечение Symposium и Centra Conference, которыми 

оснащен пакет программных средств Centra 99. Это позволило проводить 

оперативные демонстрации, интерактивные семинары, совместную 

подготовку и практическое обучение. 

 

Classroom Connect – провайдер услуг профессионального и школьного 

обучения с помощью онлайнового обучающего сервиса Classroom Connect 

NOW, располагающего образовательным медиаконтентом разных 

модификаций. 

 

CyberState University специализировалась на дистанционном 

обучении ИТ-специалистов в различных режимах и всевозможных 



комбинациях. Например, обучаемые могли изучать учебник или печатные 

материалы, обсуждать их с другими участниками образовательного процесса, 

задавать вопросы в чате, получать видеоролики или графические 

изображения, сдавать тесты  

с помощью Web-браузера, а затем передавать работы на проверку 

наставнику. Программное обеспечение Synergy Learning System, 

разработанное сотрудниками компании,  позволяло проводить обучение в 

нескольких режимах с выдачей престижных сертификатов: в виртуальных 

аудиториях, интерактивное обучение под руководством преподавателя, 

лабораторные работы и сдачу экзаменов через Интернет.  

 

Dimensional Software Consulting приобрела популярность благодаря 

разработанному Web-ориентированному программному обеспечению, 

предназначенному для непрерывного онлайнового доступа к домашним 

заданиям различным категориям пользователей. Работая в этой системе, 

педагоги могут назначать домашние задания обучающимся, а также 

редактировать и удалять их через Интернет из любого места, а ученики и их 

родители могут просмотреть назначенные домашние задания и сроки их 

выполнения в специальном разделе сайта. ВПО WebHomework реализован 

интуитивно понятный интерфейс и обеспечена поддержка ПО MS Windows 

NT Server 4.0 и MS Explorer. Система поддерживает онлайновый поиск 

информации из внешних источников данных. 

 

eHelp (штаб-квартира находится в Калифорнии) разработала 

ПО RoboInfo, которое позволяло профессионалам в области дистанционного 

обучения и контент-провайдерам создавать и публиковать различную 

обучающую информацию, а также управлять ее размещением. Возможности 

программного обеспечения: реализация онлайновой политики и процедур, 

предназначенных для обеспечения высокопроизводительной работы систем 

дистанционного обучения в корпоративных интранет-сетях; наличие 

пользовательского XML/HTML интерфейса; поиск на естественном языке; 

интуитивная навигация; идентификация информации для работы систем 

поддержки производительности и наиболее критичной для специалистов, 

обслуживающих системы дистанционного обучения. 

 

FrontLine Data (США) предложила решение, облегчающее поиск 

учителей для замещения, с этой целью разработав и запустив ASP-сервис 

управления замещением педагогов AESOP (Automated Educational 

Substitute Operator). Учителя регистрируют на 

сайте www.aesoponline.com объявление о возможности провести вместо них 

занятия. Любой свободный в данное время учитель может принять это 

назначение, просто кликнув мышью в нужном месте на сайте. Доступ к 

сервису возможен через PIN-код для преподавателей, а к сервису – также 

через общенациональную телефонную службу 800 при помощи технологии 

IVR (Interactive Voice Response). 

http://www.aesoponline.com/


Кроме того, данная служба позволяла администраторам анализировать 

причины отсутствия педагогов, получать через сеть ежедневные отчеты по 

деятельности учителей и их заместителей. С помощью сервиса возможно 

автоматизированное начисление зарплаты и автоматизация деятельности 

школьной бухгалтерии. 

 

LION bioscience AG выпустила систему управления дистанционным 

Интернет-обучением LION Web-Based Training (WBT) Bioinformatics, 

которая позволяет конечным пользователям изучать приложения 

биоинформатики на базе собственных соответствующих данных. В 

настоящее время с помощью LION WBT Bioinformatics изучаются  

6 различных тем по приложениям биоинформатики. В системе реализована 

онлайновая поддержка обучаемых преподавателями (а также через help-

файлы). 

 

Технический прогресс идет вперед. И сейчас все больше компаний 

предлагают инновационные решения в области дистанционного обучения, 

которые в недалеком прошлом казались труднореализуемыми, если не 

фантастическими. А система высшего образования перенимает все лучшее, 

чтобы дать возможность своим студентам, освоив выбранное направление 

подготовки, стать достойными участниками современного рынка труда и 

занять престижную профессиональную нишу в обществе.  


